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Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 

 

          Рабочая программа учебного курса по английскому языку разработана на 

основании следующих Нормативно-правовых документов: Закон «Об образовании в РФ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования; при-

мерная программа по предмету «Английский язык».  

«Иностранный язык» как учебный предмет учит школьников успешно выстраивать 

отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение иностранным 

языком является сегодня одним из условий профессиональной компетенции, поскольку 

знание иностранного языка может существенно повлиять на его возможности и 

перспективы в выборе профессии и карьеры. 

Особенностью учебного предмета «Английский язык» является его 

деятельностный характер, который соответствует природе младшего школьника с его 

целостным, эмоциональным и активным восприятием окружающего мира. Эта 

особенность предмета даёт возможность использовать речевую деятельность на 

английском языке в других видах деятельности, присущих детям данного возраста 

(игровой, познавательной, эстетической), и осуществлять многообразные связи с другими 

предметами школьной программы и таким образом формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

Основной целью обучения младших школьников испанскому языку на начальном 

этапе обучения является формирование элементарной коммуникативной компетенции в 

основных видах речевой деятельности (чтении, говорении, аудировании, и письме) на 

уровне, соответствующем их возрастным возможностям. 

Новизна предлагаемой программы состоит в последовательном развитии идей 

гуманизации школьного образования, включающем изменение целей, планируемых 

результатов, содержания и способов обучения.  

Коммуникативное обучение иноязычному общению, в частности общению на 

английском языке, способствует: 

- формированию активной жизненной позиции: обучающиеся на уроках иностранного 

языка получают возможность обсуждать актуальные события, свои собственные поступки 

и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Это облегчает их дальнейшую социализацию 

- развитию коммуникативной культуры: школьники овладевают речевым этикетом, 

стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

- общему речевому развитию: обучающиеся учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 
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- воспитанию потребности и желания читать и вдумчиво относиться к тексту, что является 

качеством, присущим каждому культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора на основе сопоставления иностранного языка с 

родным через уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления 

языковых явлений. 


